
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 11.04.2019 № 168-п 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п «Об 

утверждении Положения об условиях и порядке поощрения дружинников 

народной дружины г. Приволжска» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

руководствуясь статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района, 

администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

        1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 22.07.2016 № 461-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

поощрения дружинников народной дружины г. Приволжска» следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 2.5. Положения об условиях и порядке поощрения дружинников 

народной дружины г. Приволжска дополнить абзацем следующего содержания: 
«Финансирование расходов, связанных с материальным поощрением народных 

дружинников, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией Приволжского 

муниципального района  на реализацию муниципальной программы «Безопасный 

город». 

        1.2  Пункт 2.7. изложить в следующей редакции «2.7. Критерии определения 

размера материального стимулирования в виде денежного вознаграждения: 

 1) активное (от 10 и выше выходов за год, каждый не менее 2 часов) участие 

дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка (патрулирование, 

дежурства, профилактические рейды, операции и т.д.) – до 30%  от МРОТ; 

 2) осуществление инициативных мероприятий (действий) во взаимодействии 

с правоохранительными органами, направленных на пресечение подготавливаемых 

или совершаемых преступлений, правонарушений, лично или в составе отряда 

народной дружины – до 15% от МРОТ за одно мероприятие; 

 3) осуществление инициативных мероприятий (действий), направленных на 

устранение условий возникновения чрезвычайных ситуаций, лично или в составе 

отряда народной дружины – до 15% от МРОТ за одно мероприятие; 



 4) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от 

несчастных случаев или правонарушений, а также находящимся в общественных 

местах в беспомощном состоянии, лично или в составе отряда народной дружины 

– до 15% от МРОТ за одно участие.» 

1.3 Дополнить частью 3. следующего содержания:  

«3. Ежегодное личное страхование дружинников народной дружины 

3.1. Администрация Приволжского муниципального района осуществляет 

ежегодное личное страхование народных дружинников на период их участия в 

проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка 

за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в пределах суммы, 

предусмотренной муниципальной программой «Безопасный город». 

3.2. Выбор страховой организации осуществляется в порядке, определенном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, в части 

п.п. 1.1, 1.2 п.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2018. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района               И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 


